
 

 

 

 

 
 

                                                                                                        

П Л А Н 

деятельности Контрольно-счетной комиссии Катайского района 

на  2021год. (в редакции от 17.11.2021г. №12) 

 

 

№ 

 п/п 

 

наименование мероприятия 

 

 

 
Срок 

 проведения 

мероприятия 

 
Основание для 

включения 

мероприятия в 

план  

 

1.  Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств районного бюджета за 

2020 год 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

районного бюджета за 2020 год 

 Февраль -

март 

 

 

апрель 

П.2 ст.9 Закона 6-ФЗ 

Ст. 264
4
 Бюджетного 

кодекса РФ, 

п.3 ст.57 Положения о 

КСК 

п.2 ст.36 Положения «О 

бюджетном процессе в 

Катайском районе» 

1.2 Экспертиза проекта решения Катайской районной 

Думы «Об исполнении районного бюджета   за 

2020год»  

апрель Ст.264
4
 Бюджетного 

кодекса РФ, 

п.2 ст.57 Положения о 

КСК 

1.3 Экспертиза проектов бюджета Катайского района и 

проектов муниципальных правовых актов Катайского 

района в части, касающейся расходных обязательств 

Катайского района 

по мере 

 поступления 

Ст.157 БК  РФ, 

п.2,8 ст.57 Положения 

о КСК 

п.2,7 ч.2 ст.9 Закона 6-

ФЗ 

1.4 Экспертиза проектов муниципальных программ 

Катайского района и проектов нормативных 

правовых актов Катайского района о внесении 

изменений в муниципальные программы 

по мере  

поступления 

п.8 ст.57 Положения 

о КСК, ч.2 ст.157 

БК РФ 

п.7ч.2 ст.9Закона 6-

ФЗ                                      

1.5 Экспертиза проекта решения "О районном бюджете  

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Ноябрь- 

декабрь 

п.2 ст.57  

Положения о КСК 

п. 2 ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ, ч.1 ст.157  БК 

РФ                                                           

1.6 Подготовка информации о ходе исполнения районного 

бюджета  за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2021года 
ежеквартально п.10 ст.57 

Положения о КСК 

ст.268.1 БК РФ 

1.7 Проведение экспертно-аналитических мероприятий 

по предложению Катайской районной Думы и (или) 

Главы Катайского района 

По мере 

поступления  
Ст. 68 Положения о 

Контрольно-

счетной комиссии 

1.8  Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета города Катайск за 2020 год 

апрель Расп. председателя 

от 21.04.2021 №14-р 

1.9 «Экспертиза проекта бюджета города Катайск на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

ноябрь Исх, от 17.11.2021 

№14 

                                               2. Контрольные мероприятия 



2.1 Проверка законности, результативности использования 

средств бюджета Катайского района , выделенных Отделу 

культуры Администрации Катайского района на 

реализацию отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры  Катайского района» 

 1-2квартал Ст. 58 Положения о 

Контрольно-

счетной комиссии 

2.2 Законность, результативность (эффективность и 

экономность) использования средств бюджета Катайского 

района, поступивших в бюджет Верхнепесковского   

сельсовета  

 

1 квартал Ст. 58 Положения о 

Контрольно-

счетной комиссии 

2.5 Проведение контрольных мероприятий по 

предложению Катайской районной Думы и (или) 

Главы Катайского района 

По мере 

поступления 

предложений 

Ст. 68 Положения о 

Контрольно-

счетной комиссии 

3. Организационная и иная деятельность  

3.1 Подготовка предложений по совершенствованию 

бюджетного процесса в Катайском районе 

По 

результатам, 

проведенных 

мероприятий 

П.8 ч.2 ст.9 Закон 6-

ФЗ, 

Ч.2 ст.157 БК РФ 

3.2  Обеспечение взаимодействия с прокуратурой, с 

правоохранительными органами по выявлению и 

пресечению правонарушений в финансово-

бюджетной сфере 

В течении 

года 

Ст.18 Закон 6-ФЗ 

3.3 Размещение на официальном сайте Администрации 

Катайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

деятельности Контрольно-счетной комиссии Катайского 

района 

в течение 

года 

Ст. 86,87 

Положения о 

Контрольно-

счетной комиссии 

3.4 Подготовка информации  о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Катайскую районную 

Думу и главе Катайского района 

в течение 

года 

П.9 ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ 

П.10 ст57 

положения о КСК 

3.5 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной 

комиссии за 2020 год  
январь Ст.69  Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии 

п.1ст.3.3 Регламента 

КСК 

3.6 Участие в заседаниях Совета КСО МО Курганской области в течение  

года 

Ст.82 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии 

3.7 Контроль за результатами проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий  
в течение  

года 

п.10 ст.27 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии 

3.8 

 

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию КСК 
в течение 

 года 

Ст.27 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии 

3.9 Подготовка плана работы Контрольно-счетной комиссии  

Катайского района на 2022 год  
Ноябрь-

декабрь 

Ст.67 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии 

4.0 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции. 
в течение 

 года 

п.11 ст.57 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии 

                                 


